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Информация о размещении участников
56-й научной конференции МФТИ
56-я научная конференция МФТИ будет проведена 25 - 30 ноября
2013 года – Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы
фундаментальных и прикладных наук в современном информационном
обществе», Всероссийская молодежная научно-инновационная конференция
«Физико-математические науки: актуальные проблемы и их решения".
Регистрация участников на 56-ю научную конференцию МФТИ
открыта с 16 июля 2013 года по 15 октября 2013 года по адресу в сети
Интернет conf56.mipt.ru.
Все доклады устные.
Стендовые доклады не предусмотрены.
Примерное время доклада – 10 минут.
Размещение иногородних участников конференции возможно в
общежитии МФТИ № 9 (Московская область, г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 28а) в многоместных номерах.
Количество мест ограничено.
Стоимость одного места - 550 рублей в сутки.
Просьба срочно сообщить о Вашем намерении поселения в общежитии № 9,
датах Вашего приезда и отъезда по адресу электронной почты сonf@mipt.ru.
В непосредственной близости от МФТИ расположена гостиница «Дом
ученых», телефон +7 (495) 408-80-51, +7 (916) 815-95-76,
on-line бронирование (самостоятельно):
http://www.nethotel.ru/ru/dolgoprudnyi.html
Адрес оргкомитета: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный,
Институтский пер., д. 9, Московский физико-технический институт,
зам. председателя оргкомитета – Шуманская Людмила Борисовна –
+7-498-744-65-13, +7-495-576-65-28, conf@mipt.ru.
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Информация для участников конференции
Регистрация и выдача пропусков участникам конференции, не
являющимися сотрудниками, студентами или аспирантами МФТИ,
будет проводиться ежедневно 25-30 ноября 2013 года с 10.00 до 17.00
в холле первого этажа НК (корпус микроэлектроники).
Телефоны: (495) 576-65-28, (498) 744-65-13
Регистрация участников конференции, являющихся сотрудниками,
студентами или аспирантами МФТИ, не требуется.
Отметка командировочных удостоверений производится в Отделе
делопроизводства и документооборота на первом этаже АК, часы
работы: понедельник – пятница 09.00-17.00.
Оплата проживания в общежитии № 9 (550 рублей/сутки за одно
место) производится либо в кассе бухгалтерии МФТИ, расположенной
на втором этаже АК, часы работы: понедельник – пятница 13.00-17.00,
либо в банке.
Внимание! При оплате через банк взимается комиссия.
Квитанцию об оплате необходимо предоставить заведующей
общежитием № 9.
Реквизиты для оплаты в банке:
1. Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
Корреспондентский счёт – отсутствует (данное поле НЕ заполнять)
2. Получатель (наименование организации):
УФК по Московской области (МФТИ, л/с 30486U95930)
ИНН 5008006211
КПП 772701001
Расчетный счет 40501810300002000104
3. Назначение платежа:
ФИО полностью, за проживание в общежитии № 9, с 00.11.2013 по
00.11.2013.
Пример: Иванов Иван Иванович, прожив.общ. № 9, с 25.11.2013 по
29.11.2013.
4. НДС:
НДС в том числе 18%
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